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Городские новости

ОФИЦИАЛЬНО

В Ярославской области началась рас-
сылка уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов.

В Ярославской области началась рас-
сылка налоговых уведомлений   на уплату 
транспортного, земельного и налога на 
имущество физических лиц за 2019 год. 

Для пользователей сервиса ФНС Рос-
сии  «Личный кабинет для физических 
лиц» («Личный кабинет») налоговое 
уведомление размещается в сервисе и 
не дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев получения от 
пользователя «Личного кабинета» уве-
домления о необходимости получения 
документов на бумаге. 

Собственникам имущества, которым 
налоговые уведомления направляются 
заказными письмами на бумажном носи-
теле, необходимо своевременно получить 
их в  отделениях связи по месту житель-
ства. Важно знать, что в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Феде-
рации в случае направления налогового 
уведомления по почте заказным письмом 
налоговое уведомление считается полу-
ченным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ярославской области реко-
мендует гражданам, получившим нало-
говые уведомления,  оплатить налоги, 
не откладывая на последний день срока 
уплаты. Налоговое уведомление за на-
логовый период 2019 года должно быть 
исполнено (налоги в нем оплачены) 
не позднее 1 декабря 2020 года.

Защити свою недвижимость – заре-
гистрируй права.

 Мэрия города Ярославля рекоменду-
ет жителям региона зарегистрировать 
право собственности на принадлежащие 
им земельные участки, чтобы их не ис-
ключили из государственного реестра 
недвижимости.

На сегодняшний день на значитель-
ное количество земельных участков 
не зарегистрированы в установленном 
законом порядке права собственности 
граждан и юридических лиц. Согласно 
действующему законодательству, в случае 
если земельный участок был поставлен 
на кадастровый учет до 01.03.2008 г., но 
права на него до настоящего времени 
так и не были зарегистрированы, он под-
лежит исключению из государственного 
реестра недвижимости. 

По сведениям, предоставленным Управ-
лением Росреестра по Ярославской об-
ласти,  на основании указанной нормы 
закона за 2018 год и начало 2019 года 
с кадастрового учета было снято 2 895 
земельных участков.

В случае снятия земельного участка с 
государственного кадастрового  учета 
землепользователи столкнутся с серьез-
ными проблемами при передаче земель-
ных участков по наследству, совершении 
сделок с земельными участками, полу-
чении разрешения на строительство, 
получении кредита под залог участка и 
в иных жизненных ситуациях.

Во избежание подобных трудностей, 
необходимо обратиться в любой МФЦ 
на территории города Ярославля или 
Ярославской области и подать документы 
на регистрацию права собственности.

Также рекомендуем жителям горо-
да Ярославля зарегистрировать право 
собственности на объекты капитального 
строительства: жилые дома, дачи, садо-
вые дома, гаражи и другие капитальные 
строения и сооружения.

Читать – МОДНО!
На литературной площадке Ярославля прошли сразу несколько мероприятий. 

 ■ С АНТУФЬЕВА

На минувшей неделе на ули-
це Кирова ярославцы обсудили 
книжные новинки, составили 
рейтинг своих любимых книг 
и прочитали стихотворения 
собственного сочинения или 
произведения любимого ав-
тора в «Открытый микрофон». 
Все эти литературные события 

произошли в рамках акции 
«Читать – модно!».

– Мы хотим популяризиро-
вать чтение среди горожан. В 
связи с этим на литературной 
площадке проводим три блока 
мероприятий. Наши волонте-
ры опрашивают ярославцев о 
предпочтениях в литерату-
ре, чтобы сделать некий срез, 
выяснить, что предпочитают 

читать в нашем городе. Так-
же мы предоставляем сцену, 
где любой желающий может 
прочитать свое произведение 
или произведение любимого 
автора.  Я уверена, мнение о 

том, что молодежь не чита-
ет, ошибочное. Сегодня мы в 
этом убедились – выступить 
на «Открытом микрофоне» 
решились как раз предста-
вители молодого поколения, 
– рассказала консультант от-
дела поддержки молодеж-
ных и социальных инициатив 
управления по молодежной 
политике мэрии Ярославля 
Дарья Китаева.

Акция «Читать – модно!» про-
водится в Ярославле в пятый 
раз. Жители города отметили: 
они любят читать именно пе-
чатные книги, а не электронные. 
Для ярославцев важно ощущать 
запах книг и перелистывать 
«живые» страницы.

Организаторами мероприя-
тия стали центр «Молодость» 
и Ярославская областная уни-
версальная научная библио-
тека имени Н.А. Некрасова. 
В проведении акции помог 
волонтерский корпус Ярос-
лавля – около 20 студентов 
и школьников, которые уча-
ствуют в акции каждый год.

Здесь же, на Кирова, расположился и 
буккроссинг, каждый желающий мог 
взять понравившуюся книгу и 
оставить свою. 


